
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Уважаемые учителя, работники образования! 
Дорогие ребята и родители!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и 
началом нового учебного года! 

Впервые переступают порог школы наши первоклассники, 
заключительный этап перед самостоятельной жизнью ждёт 
выпускников, на очередную ступеньку познаний поднимается 
каждый школьник, каждый студент. И вместе со своими деть-
ми всякий раз волнуются их родные.

В этот день особые слова благодарности и признательности 
педагогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм и 
высокие душевные качества во многом определяют наше бу-
дущее. От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько 
успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими граждана-
ми они станут, какой вклад внесут в развитие родного города, 
всей нашей страны. 

Дорогие школьники и студенты! Пусть новый учебный год 
принесёт вам глубокие знания, увлекательные открытия, ра-
дость творчества. 

Пусть дорога наших первоклассников к знаниям будет свет-
лой и радостной. Пусть этот учебный год станет для всех вас 
отправной точкой к покорению новых вершин! Постигайте не-
изведанное, помните, что сегодня образование – основа жиз-
ненного успеха.

Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального ро-
ста, талантливых и благодарных воспитанников, а родителям 
учеников – как можно чаще радоваться успехам своих детей, 
гордиться их достижениями! 

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

Уважаемые  жители Енисейска!
Дорогие  ученики,  родители и педагоги!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Этот праздник - один из самых торжественных и  волнующих 
в году,  он дорог всем поколениям, праздник, который откры-
вает двери в новый мир открытий и  возможностей.   Светлые 
воспоминания об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохнов-
ляют на добрые дела, поддерживают в трудные минуты жизни.      

В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для 
которых сегодня прозвучит первый школьный звонок к нача-
лу яркой, насыщенной жизни,  школьным будням с новыми 
достижениями, ответственными и серьезными испытаниями.  
Для старшеклассников – выпускников начинается год, кото-
рый станет определяющим в выборе профессии и дальней-
шего жизненного пути.  

Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, 
любви и признательности учеников, ученикам – трудолюбия, 
настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родите-
лям – терпения, радости от удач и побед своих детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и жиз-
ненного оптимизма!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

1 сентября – праздник, по-своему близкий каждому человеку. Для 
школьников и студентов он наполнен ожиданиями интересных открытий 
и впечатлений, встреч с друзьями и любимыми учителями, а для взрос-
лых – навсегда связан с самыми теплыми воспоминаниями о счастливой 
поре детства и юности, школьных товарищах.

Этот день – самый долгожданный для тех, кто только начинает свой 
путь в мире знаний, потому что они вступают в совершенно новую, ещё 
незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь. 

240 первоклассников нашего города впервые переступят порог школы. 
Хочется верить, что первый школьный звонок станет для них первым ша-
гом в мир увлекательных открытий, понимающих учителей, верных дру-
зей на всю жизнь. 

С торжественным волнением на пороге учебных заведений ждут сво-
их учеников педагоги. Ведь перед ними стоит нелегкая задача – стать 
достойными проводниками в мир знаний, воспитать любовь к родному 
краю и гордость за свою страну. Впервые в этом году перед десятками 
любопытных глаз встанут к учительскому столу более десяти молодых 
педагогов.

Вновь встретят своих учеников и те, кто не первый год  благодаря та-
ланту, мудрости и терпению ведет по дороге знаний енисейских девчонок 
и мальчишек.

Для родителей наступает время новых волнений и тревог. Будьте тер-
пимы к своим детям. Никто лучше вас не поможет им постичь науки и 
найти свое место в обществе.

В преддверии праздника хочется всем, для кого 1 сентября был и оста-
ется праздником, пожелать неиссякаемой энергии, интересной и насы-
щенной событиями жизни, радостных и счастливых переживаний. Пусть 
новый учебный год станет успешным!

Пресс-служба
Фото Болотова С.

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
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В рамках ежегодных мероприятий в честь 
Дня Государственного флага России состо-
ялось торжественное вручение паспортов 
юным енисейцам, достигшим 14-летнего воз-
раста.

22 августа в миграционном подразделении 
МО МВД России «Енисейский» начальник 
ОВМ майор полиции Ольга Маркус с добры-
ми словами напутствия вручила главный до-
кумент трем юным енисейцам. В меропри-
ятии также приняла участие председатель 
Совета ветеранов МО МВД России «Енисей-
ский» майор полиции в отставке Валентина 
Миллер. Каждому из подростков она пода-
рила красочное издание Конституции РФ 
с пожеланиями как можно быстрее начать 
приобщаться к взрослой жизни, изучив свои 
гражданские права и обязанности.

Торжественное вручение паспортов в при-
сутствии личного состава отделения по во-
просам миграции, приглашенных лиц и мест-
ных СМИ завершилось прослушиванием 
Государственного гимна России.   

По информации МО МВД России
 «Енисейский»

ЮНЫМ ЕНИСЕЙЦАМ 
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ...
23 августа на терри-

тории МБУ «Молодеж-
ный центр г.Енисейска» 
состоялся флэшмоб 
посвященный всерос-
сийскому Дню Государ-
ственного флага.

В нем принимали 
участие добровольцы 
нашего города и бойцы 
трудовых отрядов стар-
шеклассников.

Песни, танцы, весе-
лые конкурсы - всему 
нашлось здесь место.

В компании веселых, активных и интересных друзей вре-
мя пролетело незаметно.

После проведения флэшмоба на территории  9 школы 
ребята раздали ленточку-триколор и поздравили прохожих 
с праздником.

24 августа на территории двора по адресу ул. Промыш-
ленная 20/2 МБУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения» совместно с  МБУ «Молодежный 
центр г.Енисейска» провели всероссийскую акцию «Помоги 
пойти учиться», приуроченную к 1 сентября. 

Сотрудники КЦСОН и ребята из муниципального добро-
вольческого агентства проводили игры на свежем воздухе, 
рисовали мелками на асфальте и, конечно же, собирали 
вещи, канцелярские принадлежности для семей, чьи дети 
остро нуждаются в них.

Пресс-служба МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

27 - 28 августа 2018 
года на базе школы 

№ 9 состоялось 
традиционное 

совещание работников
муниципальной 

системы образования 
г.Енисейска по теме: 

«Современная 
образовательная 

среда: новые вызовы и 
современные решения».

В работе августовского 
совещания приняли уча-
стие специалисты различ-
ных ведомств: представители Министерства 
образования Красноярского края, админи-
страции города Енисейска и городского Со-
вета депутатов, специалисты управления 
образования, руководители и педагоги обра-
зовательных учреждений города Енисейска.

В рамках совещания прошел круглый стол:  
«Современные подходы в работе с одарен-
ными детьми», на котором рассматривались 
вопросы актуальности создания эффектив-
ной образовательной среды для одаренных 
детей, новые управленческие подходы к ме-
тодическому сопровождению педагога, рабо-
тающего с одаренными детьми, мониторинг, 
направленный на выявление и отслеживание 
траектории развития ребенка.

В работе круглого стола принял участие 
заместитель министра  образования  Крас-
ноярского края К.Л. Масюлис, исполняющий 

обязанности главы города Енисейска В.В. 
Никольский. 

Руководители образовательных учрежде-
ний поделились опытом работы, рассказали 
о достижениях, проблемах и предлагаемых 
путях решения.

28 августа прошли заседания, на которых 
разговор шел о формировании современной 
качественной предметно-развивающей сре-
ды в дошкольных образовательных органи-
зациях, об организации развивающей среды 
образовательного процесса для сопрово-
ждения и развития одаренного ребенка, о 
проектировании образовательной среды для 
обеспечения готовности выпускников к даль-
нейшему обучению и деятельности в высоко-
технологичной экономике, о формировании 
воспитательной составляющей образова-
тельной среды детского сада. 

В завершении совещания прошло чество-
вание работников муниципальной системы 
образования, награжденных Почетной грамо-
той и  Благодарностью Управления образова-
ния города Енисейска.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018      г. Енисейск              № 180-п
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса РФ, Федеральным 
Законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 22.07.2010 №186-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов», руководствуясь ст. 
5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», 
утвержденный распоряжением администра-
ции города от 15.03.2016 № 38-п: 

1.1. В пункте 1.2 после слов «физическим 
или юридическим лицам» дополнить «право-
обладателям земельных участков».

1.2. Абзац 4 пункта 2.5. изложить в следу-
ющей редакции: «- рассмотрение проекта 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на об-
щественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, проводимых в установленном поряд-
ке. 

Срок проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей муниципального образова-
ния об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний не может 
быть более одного месяца»

1.3. В абзаце шестом пункта 2.6. изменить 
документ-основание предоставления муни-
ципальной услуги, читать «- Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности».

В абзаце десятом пункта 2.6. изменить 
документ-основание предоставления муни-
ципальной услуги, читать «- Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 № 19-182 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на терри-
тории города Енисейска».

В абзаце одиннадцатом пункта 2.6. изме-
нить документ-основание предоставления 
муниципальной услуги, читать «Положение 
об отделе строительства и архитектуры ад-
министрации города Енисейска, утвержден-
ное постановлением администрации города 
№ 237-п от 16.11.2017 г.».

1.4. Подпункты «м», «п» пункта 2.7. исключить.
1.5. В подпункте «з» пункта 2.7., абзаце 

третьем пункта 2.9. слова «Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» заменить на «Единый 
государственный реестр недвижимости».

1.6. Пункт 2.9. изложить в следующей ре-
дакции: «2.9. Основаниями для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги являются:

- несоответствие требованиям, установ-
ленным градостроительными регламентами 
к параметрам объекта капитального строи-
тельства;

- заявитель не является правообладателем 
земельного участка;

- установлено отсутствие оснований для 
предоставления услуги, перечисленных в ч.1 
ст.40 ГрК РФ;

- предоставление услуги может повлечь за 
собой нарушение требований технических 
регламентов;

- запрашиваемое отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального 
строительства не соответствует ограничениям 
использования объектов недвижимости, уста-
новленным на приаэродромной территории;

- земельный участок, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства зарезервирован 
для государственных или муниципальных 
нужд, если в решении о резервировании зе-
мельного участка напрямую предусмотрено 
ограничение прав собственников земельных 
участков на возведение зданий, сооружений;

-  отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части 
предельного количества этажей, предельной 
высоты зданий, строений, сооружений и тре-
бований к архитектурным решениям объек-
тов капитального строительства запрашива-
ется на земельном участке, расположенном в 
границах территорий исторического поселе-
ния город Енисейск;

- поступление в администрацию горо-
да уведомления уполномоченного органа 
(лица), предусмотренных ч.2 ст.55.32 ГрК РФ, 
о выявлении самовольной постройки в отно-
шении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями. Ограничения действуют 
до поступления уведомления уполномочен-
ного органа (лица) о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривает-
ся либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями.

1.7. Пункт 2.10. изложить в следующей 
редакции: «2.10. Стоимость услуги опреде-
ляется исходя из расходов, связанных с ор-
ганизацией и проведением общественных об-
суждений или публичных слушаний. Расходы, 
связанные с организацией и проведением об-
щественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту решения несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.»

1.8. В пункте 3.3.1. после слов «Комиссию» 
дополнить словами «с проектом решения о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства».
1.9. Пункт 3.3.2. изложить в следующей ре-

дакции: «3.3.2. Комиссия рассматривает про-
ект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, проводимых в установлен-
ном порядке и по результатам рассмотрения 
осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направля-
ет их Главе города Енисейска в срок не более 
5 календарных дней с даты рассмотрения за-
явления на публичных слушаниях».

1.10. В пункте 3.4.1. слово «заявления» 
заменить на слова «проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства».

1.11. Пункт 3.4.2. исключить.
1.12. В пункте 3.4.3. слова «путем издания 

соответствующего Распоряжения» заменить на 
слова «с указанием причин принятого решения».

1.13. В Приложении № 1 Административ-
ного регламента (Блок-схема) после блока 
«НЕТ» после слова «документов» в соответ-
ствующем падеже, дополнить словами «про-
ект решения» в соответствующем падеже.

2. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит публикации в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет– портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ И ДЕТИ

Перед началом учебного года родителям 
необходимо в очередной раз проговорить со 
своими детьми правила безопасного поведе-
ния вблизи проезжей части, на остановочных 
пунктах и даже в жилой зоне, ведь за три лет-
них месяца дети попросту позабыли прави-
ла, отвыкли от интенсивного городского дви-
жения и перестали проявлять бдительность 
на дороге.

Так с начала летних каникул на территории 
города Енисейска и Енисейского района про-
изошло 3  дорожно-транспортных происше-
ствия, из них 2 по вине несовершеннолетних. 
Дети нарушили правила дорожного движе-
ния, в результате чего получили травмы. 

Чтобы избежать подобных трагедий на до-
роге взрослым следует подробно объяснить 
ребенку – как переходить проезжую часть, 
что означают те или иные знаки, несколько 
раз пройти с ребенком по маршруту от дома 
до школы и обратно.

Необходимо, чтобы родители сами не на-
рушали ПДД и учили детей с малых лет за-
конопослушному поведению на дороге соб-
ственным примером. Со своей стороны, 
сотрудники ГИБДД так же ведут подготовку к 
новому учебному году. 

Пресс-служба
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018      г. Енисейск              № 181-п
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 22.07.2010 №186-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов», руководствуясь ст. 
5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального 
строительства», утвержденный распоряже-
нием администрации города от 15.03.2016  
№ 37-п: 

1.1. Абзац пятый пункта 2.5. изложить в 
следующей редакции: «- рассмотрение про-
екта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитально-
го строительства на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, проводимых 
в установленном порядке. 

Срок проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей муниципального образова-
ния об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний не может 
быть более одного месяца.

В случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, общественные обсуждения 
или публичные слушания проводятся с уча-
стием правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воз-
действия».

1.2. В абзаце седьмомпункта 2.6. изменить 
документ-основание предоставления муни-
ципальной услуги, читать «- Федеральный 
закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности».

В абзаце десятом пункта 2.6. изменить 
документ-основание предоставления муни-
ципальной услуги, читать «- Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 № 19-182 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на терри-

тории города Енисейска».
В абзаце одиннадцатом пункта 2.6. изме-

нить документ-основание предоставления 
муниципальной услуги, читать «Положение 
об отделе строительства и архитектуры ад-
министрации города Енисейска, утвержден-
ное постановлением администрации города 
№ 237-п от 16.11.2017 г.».

1.3. Подпункт «ж» пункта 2.7. исключить.
1.4. Пункт 2.9. изложить в следующей ре-

дакции: «2.9. Основаниями для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги являют-
ся:

- условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства не соответствует градо-
строительному регламенту, установленному 
для территориальной зоны, применительно 
к которой запрашивается соответствующее 
разрешение;

- земельный участок, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства зарезервирован для государ-
ственных или муниципальных нужд, если 
в решении о резервировании земельного 
участка напрямую предусмотрено ограниче-
ние прав собственников земельных участков 
на возведение зданий, сооружений;

- поступление в администрацию горо-
да уведомления уполномоченного органа 
(лица), предусмотренных ч.2 ст.55.32 ГрК РФ, 
о выявлении самовольной постройки в отно-
шении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями. Ограничения действуют 
до поступления уведомления уполномочен-
ного органа (лица) о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривает-
ся либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями.

1.5. Пункт 2.10. изложить в следующей 
редакции: «2.10. Стоимость услуги опреде-
ляется исходя из расходов, связанных с ор-
ганизацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний. Расхо-
ды, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разре-
шения».

1.6. В пункте 3.1. после слов «Заявителя» 
дополнить словами «с проектом решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строи-
тельства».

1.7. Пункт 3.3.2. изложить в следующей ре-
дакции: «3.3.2. В случае, если условно раз-

решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регла-
мент в установленном для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу  рассматривает-
ся Комиссией и принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний».

1.8. Пункт 3.3.3. изложить в следующей ре-
дакции: «3.3.3. Комиссия рассматривает про-
ект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитально-
го строительства на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, проводимых 
в установленном порядке и по результатам 
рассмотрения осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешения или 
об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и 
направляет их Главе города Енисейска в срок 
не более 5 календарных дней с даты рассмо-
трения заявления на публичных слушаниях».

1.9. В пункте 3.4.1. слово «заявления» за-
менить на слова «проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства».

1.10. Абзац первый пункта 3.4.2. исклю-
чить.

1.11. В пункте 3.4.3. слова «путем издания 
соответствующего Распоряжения» заменить 
на слова «с указанием причин принятого ре-
шения».

Дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: «Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет»».

1.12. В Приложении № 1 Административ-
ного регламента (Блок-схема) после блока 
«НЕТ» после слова «документов» в соответ-
ствующем падеже, дополнить словами «про-
ект решения» в соответствующем падеже.

2. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет–портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский



Е н и с е й с к - П л ю с

№  3 7  о т  3 0  а в г у с т а  2 0 1 8 г . 5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2018        г. Енисейск              № 179-п
О внесении изменений 

В соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса РФ, Федеральным 
Законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 22.07.2010 №186-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов», руководствуясь ст. 
5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адресов объектам не-
движимости в городе Енисейске», утверж-
денный постановлением администрации го-
рода от 22.12.2017 № 261-п: 

В пунктах2.5, 3.1, 3.3, 3.3.1-3.3.4, 3.3.6 ад-
министративного регламента, в Приложе-
нии №1 к административному регламенту 
(Блок-схема) слова «постановление админи-
страции города» в соответствующем падеже 
заменить на слова «нормативно-правовой 
акт администрации города» в соответствую-
щем падеже.

2. Внести изменения в Положение об 
адресном реестре объектов недвижимости 
на территории города Енисейска, утвержден-
ноепостановлением администрации города 
от 01.06.2015 № 94-п: 

В пунктах 6, 10, 11 слова «постановление 
администрации города» в соответствующем 
падеже заменить на слова «нормативно-пра-
вовой акт администрации города» в соответ-

ствующем падеже.
3. Внести изменения в Правила присво-

ения, изменения и аннулирования адресов 
объектам недвижимости на территории горо-
да Енисейска, утвержденные постановлением 
администрации города от 01.06.2015 № 94-п: 

В пунктах 6, 19, 21 слова «постановление 
администрации города» в соответствующем 
падеже заменить на слова «нормативно-пра-
вовой акт администрации города» в соответ-
ствующем падеже.

В пункте 36 слова «18 рабочих дней» заме-
нить на слова «12 дней».

4. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по строительству и архитектуре 
В.В. Никольского.

5. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

6. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Исполняющий обязанности
главы города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.08. 2018            г. Енисейск              № 868-р

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
города от 18.02.2015 № 214-р 

«О создании рабочей группы по 
контролю за соблюдением 

законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 

продукции на территории г. Енисейска» 
В  связи с организационно-штатными изме-

нениями в администрации города Енисейска, 
руководствуясь  статьями 37, 39 и 43  Устава 

города Енисейска:
1. Внести в распоряжение администрации 

города от 18.02.2015 № 214-р «О создании 
рабочей группы по контролю за соблюдени-
ем законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на террито-
рии г. Енисейска» ( в редакции распоряжения 
от 21.05.2018 № 497-р «О внесении измене-
ний в распоряжение администрации города 
от 18.02.2015 № 214-р «О создании рабочей 
группы по контролю за соблюдением зако-
нодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории г. Ени-
сейска» следующее изменение:

приложение 1 «Состав рабочей группы 
по контролю за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории г. Енисейска» 
к распоряжению администрации города от 
21.05.2018 № 497-р изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2. Контроль  исполнения настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы 
по социально-экономическому развитию Е.А. 
Белошапкину. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале  органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Исполняющий обязанности
главы  города  В.В. Никольский

Распоряжение администрации города 
Енисейска  от 23.08.2018 № 868-р «О вне-
сении изменений в распоряжение админи-
страции города от 18.02.2015 № 214-р «О 
создании рабочей группы по контролю за 
соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции 
на территории г. Енисейска»», приложение 
к распоряжению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

В городе Енисейске, в простой семье бухгалтера и краснодерев-
щика родилась в 1948  году 29 июля Тамара Михайловна Михалько-
ва. Родители были трудолюбивые, добросовестные, ответственные, 
и это передалось детям как семейная традиция. В 1966 году окон-
чила среднюю школу, в 1973 году  Канский библиотечный техникум. 
Работает в детской библиотеке поселка Стрелка Енисейского рай-
она, затем  библиотекарем в районной библиотеке города Енисей-
ска, с 1998 по 2002 год директором централизованной библиотечной 
системы района,  в последующие годы  занимается  методической 
работой. Это были самые интересные и творческие годы работы. 
Она инициирует и проводит конкурсы, викторины, создает печатные 
методические материалы в помощь библиотекарям. Много приходит-
ся ездить по району, самой заниматься сбором интересных матери-
алов, которые в будущем станут основой для создания различных 
сборников. Большое внимание уделяется экологическому воспита-
нию населения. 

С 2000 года, не имея в наличии компьютерной техники, Тамара 
Михайловна приступает к издательской деятельности: выходят пер-
вые библиографические указатели: «Талант, рожденный Сибирью» 
(о Бондаренко А.М.), «Мастера  кисти  и резца» ( о народном объеди-
нении художников – любителей). С 2003 года  появляется компьютер. 
Она принимает активное участие в сборе материала для книги «Из 
прошлого в будущее», автор - писатель А.М. Бондаренко.

 Тамара Михайловна является внештатным корреспондентом газе-

ты «Енисейская правда». Она ини-
циатор и организатор презентаций 
книг А.М Бондаренко, читатель-
ских конференций, посвященных 
В.П. Астафьеву. Ею собран бога-
тый материал о сельских библио-
текарях, под ее редакцией  вышел 
сборник «Подснежник», издано 
библиографическое пособие «Не 
в бой солдаты уходили, а шли в 
историю они». Являясь активным 
членом городского Совета ветера-
нов, она к юбилею города готовит 
подарок - книгу «Имя в истории го-
рода». «Кровавый след  в истории 
города», «Живи, родимая сторон-
ка» - это и многое другое имеет большую ценность для разных по-
колений и особенно для молодых. Ведь любить Россию, свой край 
можно лишь тогда, когда всем сердцем соприкоснешься к красотой 
застенчивой русской природы, сквозь душу пропустишь трагическую 
и героическую судьбу русского народа, восхитишься архитектурны-
ми ансамблями и памятниками, прислушаешься к звону колоколов. 
А чтобы любить - надо знать!  

Уважаемая Тамара Михайловна! Поздравляем Вас с юбилеем!
От общественности города, жителей дома и от меня лично спасибо 

Вам за доблестный труд.
Заслуженный педагог Красноярского края, член городского Совета ве-

теранов и Совета образования, член совета дома 20/1  Сальникова Ю.И.

КРЕДО ЕЕ ЖИЗНИ



«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр», 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 14А4. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 29.08.2018г., по графику - 14.00. Цена свободная.

Е н и с е й с к - П л ю с

95 лет - это славная летопись дел и герои-
ческих будней ее сотрудников, ежедневного и 
кропотливого труда по охране общественного 
порядка на улицах и в общественных местах, 
задержанию правонарушителей и лиц, подо-
зреваемых в совершении преступлений. 

95 лет – солидный отрезок времени, по-
зволяющий объективно оценить уровень 
профессионализма, физической подготовки, 
увидеть ту степень ответственности, которую 
несут сотрудники патрульно-постовой служ-
бы каждый день. 

Сегодня в ППС много сотрудников, которые 
только начинают осваивать азы полицейской 
профессии. Это Бродников Алексей, Мирош-
ниченко Иван, Скаленко Сергей, Лукманов 
Игорь, Абдулжалилов Али. Обучает их коман-
дир отделения старшина полиции Рудаков-
ский Александр, а помогал ему долгое время 
опытный сотрудник - старшина полиции Пётр 
Паплаускас (недавно он переведен в подраз-
деление участковых уполномоченных).

После армии Пётр сразу пришёл в мили-
цию. Семнадцать лет  прослужил в ППС, 
дважды побывал в Чеченской республике, 
где проходил службу во Временном отделе 
внутренних дел Итум-Калинского района. 
Пётр награждён медалями «Участник боевых 
действий на Северном Кавказе», «За ратную 
доблесть», «За мужество и героизм» и дру-
гими наградами. Молодым сотрудникам есть 
на кого равняться и с кого брать пример. 

2 СЕНТЯБРЯ – 95 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

В подразделении ППСП Межмуниципаль-
ного отдела «Енисейский» служат молодые 
сотрудники с высоким уровнем мобильно-
сти, интеллектуально активные и физически 
развитые. В отчетном периоде текущего года 
ими выявлено и раскрыто 32 преступления, 
в том числе 20 уличных. За совершение ад-
министративных правонарушений задержано 
295 лиц: за мелкое хулиганство 22, за распи-
тие алкогольной продукции 82, за появление 
в общественных местах в нетрезвом виде 
107 лиц и др. 

Нарядами ППС совершено 535 выездов 
по сообщениям о противоправных деяниях. 
При этом оказана помощь 181 гражданам 
при пресечении семейно-бытовых споров, 
осуществлено 14 приводов подозреваемых 
лиц, отконвоировано 6 арестованных лиц. 
Сотрудники ППС нередко самыми первыми 
прибывают на место происшествия, где осу-
ществляют его охрану. 

Также оказывают помощь сотрудникам 
МЧС при чрезвычайных происшествиях, по 
первому зову скорой медицинской помощи 
прибывают на адрес, помогают аварийным 
службам. 

Важная задача у патрульных полицейских 
при проведении мероприятий с массовым 
участием граждан, где они пресекают любые 
нарушения общественного порядка. 

По информации ОРЛС МО МВД России 
«Енисейский»

Закончилось  звонко-зелёное лето, насту-
пает урожайно-разноцветная осень. 

Осень – время подвести итоги  и проанали-
зировать сбывшееся. 

А после этого – смыть проливным дождём 
все неудачи и вдохнуть свежий воздух буду-
щего, в котором  небо будет чистым и безо-
блачным, прозрачным и невесомым, каким 
бывает осенью.

Праздник осени – это радость от собранных 
даров природы, которыми она нас щедро оде-
ляет; это и отдых от весенних и летних забот, 
когда надо было посеять семена, ухаживать 
за всходами, поливать, бороться с сорняками 
и вредителями, бережно собирать плоды.  

Проведение праздника урожая прочно во-
шло в нашу жизнь и стало традицией. Наши 
ветераны, пенсионеры, несмотря на их по-
чтенный возраст, не сидят на лавочках, а как 
пчёлки трудятся на своих дачных и приуса-
дебных участках, выращивают экологически 
чистые овощи и фрукты, ягоды, которыми 
обеспечивают не только себя, но и семьи 
своих детей и внуков. 

Нам не страшны санкции против России. С 
таким народом голода в стране точно не бу-
дет. Наш праздник направлен на обмен опы-
том между ветеранскими организациями и 
городскими жителями, молодёжью.

Оргкомитет городского Совета ветеранов 
приглашает всех принять участие в смотре 
– конкурсе «Осенний вернисаж» (золотая 
осень), который состоится 5 сентября 2018 
года в 14.00 в ГДК (ул. Ленина, д. 44). 

Ждём ваши заявки.

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

Членом клуба «Эдельвейс» я стала в про-
шлом году и могу с уверенностью сказать, что 
наконец-то возможностей жить полноценной, 
интересной жизнью появилось гораздо боль-
ше. Будни пенсионеров зачастую однообраз-
ны, но это не про нас! 

Наша жизнь наполнена интересными со-
бытиями, встречами, яркими впечатлениями. 
Мы часто совершаем пешеходные экскурсии 
по Енисейску, его храмам, памятникам куль-
турного наследия и музеям, узнавая много 
неизвестных исторических фактов о нашем 
городе, не раз бывали мы и в Лесосибирске, 
а 17 августа посетили лесосибирский Музея 
леса. 

Экскурсия в музей – это всегда немного 
возврат в старину. Изучая экспозиции, уз-
наешь о жизни предков и их бытие, о про-
мыслах, об истории освоения реки Енисей. 
Старинные вещи, которые собирались го-
дами, зачаровывают своей загадочностью и 
самобытностью. Какой все-таки талант был 
у  мастеровых прошлого столетия! Впечатле-
ние от  экскурсии прекрасное, незабываемые 
эмоции …это я вам скажу, дорогого стоит. 

Возможно, сама бы я никогда не выбралась 
на такую экскурсию, даже в соседний город, 
но благодаря организованности таких поез-
док, это становится легко и просто, за что от-
дельное спасибо Страшниковой Марине Ва-
лерьевне - руководителю клуба «Эдельвейс» 

ПРИХОДИТЕ В НАШ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

при Центре социального обслуживания г. 
Енисейска. 

Приглашаем всех желающих стать члена-
ми нашего клуба! Приходите, будем ждать!...»

Члены клуба социального туризма 
«Эдельвейс» Сайгушкина Светлана, 

Михайлова Галина, Александров Сергей

27 августа на 
83 году жизни 

скончался 
Геннадий 

Терентьевич 
Русаков

Вся  сознатель-
ная жизнь Генна-
дия Терентьевича 
прошла в городе 
Енисейске. Здесь 
он учился в шко-
ле. Армия. С  1958  
года началась трудовая деятельность. Ра-
ботал в ЦРМ (механический завод), слеса-
рем моторного цеха,  затем водителем ав-
тобазы. В 1974 году переходит работать  в 
авиапорт водителем снабжения. За свою 
трудовую деятельность награжден меда-
лями «Ветеран труда»  РФ, «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд». Дважды 
«Победитель соцсоревнования», был по-
четным  дружинником, награжден меда-
лью «За спасение утопающих». 

Честный, правдивый, надежный и вер-
ный товарищ. Любимый и любящий муж, 
отец, дедушка... Его так будет не хватать 
всем, кто его знал и любил

Светлая память! 
Родные и близкие

ПОМНИМ, СКОРБИМ


